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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается облачная погода с прояснением. 
Местами возможен небольшой снег, слабая метель. Ветер западный, порывистый. 
Температура воздуха по области +1, –4, в Кургане 0, –2 градуса. В последующие два 
дня ожидается умеренно холодная погода.

26 марта. Долгота дня 12.37. 7-й лунный день. 
Растущая Луна в Раке. Фаза 1.     
27 марта. Долгота дня 12.41. 7-й/8-й лунный день. 
Растущая Луна в Раке. Фаза 1.             !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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В Курганском театре кукол
открывается месяц 
культуры Японии
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рок-звёзды помогли концертному 
центру «гаркундель»
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забота о людях

О тех, кто приходит
на помощь
одиноким и больным
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Состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей 
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

благодарность 
за подвиг

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЯ

Горожанам
о налогах
расскажут компетентные
специалисты налоговой
инспекции по городу Кургану
в «дни открытых дверей»

Всероссийская акция «Дни откры-
тых дверей» пройдет в налоговой 
инспекции по городу Кургану  
27 марта с 9 до 20 часов и 28 
марта с 10 до 15 часов без пере-
рыва на обед.
Горожан ждут по адресу: улица 
Максима Горького, 132, корпус 
Б, операционный зал на первом 
этаже, сообщает пресс-секретарь 
ИФНС России по г. Кургану Инна 
Шашкова.
Компетентные специалисты от-
ветят на вопросы по налогообло-
жению и сориентируют в выборе 
услуг и мероприятий; разъяснят, 
кому в первоочередном порядке 
необходимо подавать налоговую 
декларацию о доходах физичес-
ких лиц (НДФЛ) в установленные 
налоговым законодательством 
сроки; расскажут о праве нало-
гоплательщиков на использова-
ние налоговых вычетов.
В «дни открытых дверей» у горо-
жан будет возможность получить 
от сотрудников налоговой инс-
пекции консультации:
— о наличии (отсутствии) обя-
занности декларирования полу-
ченного вами дохода и необходи-
мости уплаты с него налога;
— по порядку исчисления и упла-
ты НДФЛ;
— по порядку заполнения нало-
говой декларации по НДФЛ;
— о наличии (отсутствии) задол-
женности по НДФЛ;
— по заполнению налоговой де-
кларации по НДФЛ;
— как воспользоваться компью-
терами с программным обеспече-
нием и помощь при заполнении 
налоговой декларации в элект-
ронном виде;
— о получении налоговых выче-
тов и по другим вопросам.
Также можно будет получить до-
ступ к интернет-сайту ФНС Рос-
сии для обращения к онлайн-
сервисам службы и возможность 
подключиться онлайн к интер-
нет-сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» независимо от места жи-
тельства.

В а ж н о

во вторник в центре культу-
ры и досуга «спутник» вете-
ранам великой отечествен-
ной войны, проживающим в 
микрорайоне рябково, вру-
чили юбилейные медали.

До начала мероприятия ор-
ганизаторы рассаживают по-
четных гостей за столы, пред-
лагают угоститься горячим 
чаем и сладостями. Всего 
в  зале собрались 74 ветера-
на труда и боевых действий, 
для каждого из них присутс-
твовать на этой церемонии 
— честь. 

Тамару Федоровну Лашки-
ну война застала в детском 
возрасте, в 1941 году ей 
только исполнилось 10 лет. 
И сразу пришлось идти ра-
ботать. Сначала она труди-
лась на молотилке, потом 
научилась управляться с 
трактором. Труженик тыла, 
за свои 83 года жизни где 
она только ни работала — 
и секретарем профсоюзной 
организации, и завхозом, и 
дояркой... 

— Победа — это наша гор-
дость! — подчеркивает Тама-
ра Фёдоровна. — Мы зарабо-
тали ее своим кропотливым 
трудом, и спасибо, что нас не 
забывают!

Первым ветеранов позд-
равил глава города Кургана 
Сергей Руденко:

— Уважаемые участники 
Великой Отечественной вой-
ны, труженики тыла! Совсем 
немного времени осталось 
до того момента, когда мы 
все вместе встретим великий 
праздник — День Победы. 70 
лет отделяют нас от того счас-
тливого мая, когда воцари-
лась тишина и наступил мир 
во всем мире. Мне сегодня 
хочется сказать вам огромное 
спасибо за тот подвиг, кото-
рый вы совершили! Живите 
долго-долго, чтобы мы мог-
ли видеть вас всех вместе не 
только по праздникам, но и в 

обыденной жизни, и каждый 
день говорить вам спасибо за 
то, что вы есть! 

Затем слово взяли депутаты 
Курганской городской Думы 
избирательных округов №№ 
24, 25 Яков Сидоров и Игорь 
Прозоров.

— Дорогие ветераны! Поз-
дравляю всех нас с празд-
ником величайшей Победы 
всех времен и народов. По-
беды, которой будут гордить-
ся многие-многие поколе-
ния!  Никто не думал, что в 
год 70-летия Великой Побе-
ды по Киеву, по родной нам 
Украине, по Европе, Прибал-
тике будут маршировать  фа-
шисты, бандеровцы. У меня к 
вам просьба: внукам, правну-
кам, молодежи, подросткам, 

всем-всем-всем нужно каж-
дый день рассказывать прав-
ду о фашизме, чтобы эти мо-
лодчики не пришли в нашу 
страну, в наш город, — сказал 
Яков Семенович. — Здоровья 
вам и низкий поклон!

— Уважаемые ветераны! 
Подвиг, который совершил 
каждый из вас для нашей 
страны, поистине бесценен. 
Вы прошли войну. Передать 
совами, что это такое, невоз-
можно. Каждый из вас про-
чувствовал ее тяготы, слож-
ности и утраты. Огромное 
спасибо, что вы есть с нами! 
Благодаря вам наша страна 
стала супердержавой, — от-
метил Игорь Викторович. 
—  Да, были сложные време-
на для нашего государства, 

но теперь мы возвращаемся 
в былую мощь, и я искренне 
верю, что в ближайшие годы 
мы сможем нарастить то ве-
личие, которое было у на-
шей страны в послевоенные 
годы, которое было создано 
вашим трудом!

Награждение прошло в 
теплой душевной атмосфе-
ре. Праздничное настроение 
всем присутствующим пода-
рили творческие коллективы 
города. 

/// ЕлЕна Софронова. 
фото лЕонида архипова.

к сведению
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2013 года 

№ 931 утверждено Положение о юбилейной медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». 
ею награждаются участники войны, труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей. Наградами будут отмечены также граждане 
государств, не входящих в СНг, которые внесли значительный 
вклад в Победу, сражаясь в составе воинских национальных 
формирований в рядах Вооруженных Сил СССР, в партизанских 
отрядах, в подпольных группах и других антифашистских 
формированиях. В Кургане медалями будут отмечены порядка 
6000 человек.

Изменения
в списках
В открытом голосовании 
«Единой России» 
на каждый округ — 
по 7‑8 кандидатов

На очередном заседании орга-
низационного комитета реги-
онального отделения партии 
стало известно, что свою кан-
дидатуру с участия в откры-
том голосовании снял Алексей 
Кирпищиков, зато в перечень 
кандидатов внесли Виктора 
Кузнецова — генерального 
директора предприятия «Сен-
сор».
На сегодня свои заявки на 17 
избирательных округах по-
дали 132 желающих. В спис-
ке участников представлены 
практически все слои населе-
ния. 75 человек являются чле-
нами партии «Единая Россия», 
13 — сторонники партии, 
беспартийные — 44 челове-
ка. В порядке самовыдвиже-
ния выдвинулись 126 человек, 
от общественных объедине-
ний — партнеров партии — 7 
участников.
Отметим, что список участ-
ников открытого голосования 
«Единой России» открыт и на-
ходится во всеобщем доступе.
«На самом деле перечень же-
лающих достаточно большой. 
В среднем по 7-8 кандидатов 
на каждый округ», — отметил 
врио руководителя региональ-
ного исполнительного коми-
тета партии Дмитрий Осипов.
Сейчас подробно изучаются 
документы, представленные 
участниками.
Также на заседании оргкоми-
тета утвердили график органи-
зованных встреч кандидатов 
предварительного голосова-
ния на каждом из 17 округов 
с избирателями.
Кроме того, на предыдущих 
встречах решался вопрос 
об увеличении количества из-
бирательных участков. Часть 
муниципалитетов уже присла-
ли свои заявки, и список учас-
тков по области расширился 
до 311. Еще внесли измене-
ния, которые касаются вре-
мени их работы. Они должны 
быть открыты с 9 до 18 часов.
Добавим, что следующее засе-
дание оргкомитета состоится 
10 апреля, когда уже оконча-
тельно утвердится список кан-
дидатов, которые примут учас-
тие в едином дне открытого 
голосования — 19 апреля.
Узнать больше об открытом 
внутрипартийном голосова-
нии можно на сайте управ‑
ляйтебудущим.рф.


